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Учителя- ветераны 
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В экспозиции имеются символы 

пионерской и комсомольской 

организаций.  



Фотовыставка Сахаутдинова М.Г. 
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НагибинаЮ.А 



Уголок природы 



 



 



 



 



 













 

Творческая выставка  учителя Галимьянова Н. 



Творческая выставка учителя-ветерана ХатавоваС.Х. 



 



Тирм∂н использовали для 

обмолота зёрен 





 

Глиняные сосуды женщины 

использовали для 

приготовления и хранения 

пищи.  



 



• Предметами домашней утвари из 

бересты (туз, тус) были туесы для ягод, 

хранения масла, сметаны и т.д., короба 

различного назначения.  

В эти короба девушки собирали ягоды 





18 в. 



 

Инструмент для намотки нитей 

(калтырсак) 





Сапак. 











подстаканник 









Точилка для лезвия бритвы 





чернильница 



Керосиновая лампа 









Первый калькулятор 

арифмометр 





Хомут для вола 

Бычий хомут 







•«Подарки 
бабушкиного сундука» 



Татарский народный орнамент 

представляет яркую и 

своеобразную страницу 

художественного творчества 

народа. Являясь основным 

средством декоративно-

прикладного искусства, он 

отражает в то же время сложную 

историю формирования и развития 

народа, его культуры и искусства. 



Прекрасные образцы татарского 

орнамента нашли яркое выражение 

в различных произведениях 

многовекового творчества народа: в 

тонких узорах ювелирных изделий, 

красочных вышивках и узорных 

тканях, резной пластике 

надгробных камней, головных 

уборах, разноцветной мозаике 

кожаной обуви, украшениях 

жилища. В мотивах и узорах 

различных бытовых изделий, как и 

орнаментике жилища, отражается 

богатство художественного 

мышления народа, тонкое чувство 

ритма, пропорции, понимания 

формы, силуэта, цвета, материала. 







 





 



 



 



 





Камзол (18 век) 











 



 



 



 









 













 





Женские украшение 







Творчество учащихся нашей школы 

 

                            руководитель СитдиковД.А. 



 





Хатавова Азалия 6кл. 



Хатавова Азалия 6кл. 



Хатавова Азат 7кл. 



 







 



                              История школы 

До 1928 года обучение в деревне велось на татарском языке на основе арабского 
алфавита. Детей обучали основам арабской письменности, исламского вероучения и 

нормам шариата. Занятия проводились в частных домах.  В доме Халила, по рассказам 
дедов и бабушек, занятия проводила мать Валеева Гарифьяна — Гайша-аби. Дом 

Халила на два окна находился там, где сейчас огород Асхадуллиной Адафии. Этот дом 
называли «мектеп» (араб. школа). После Гайша-аби продолжила вести обучение мать 
Юсупова Асхадуллы — Гаффа-аби. Занятия проводились и в доме Нух-муллы, который 

находился на том месте, где ныне стоит дом Аптразакова Абдулхак, потом в доме 
бабушки Файки, который находился на месте дома   Шакирова Мухамадея.  

      В 1928 году начинают строить начальную школу. Завершается ее строительство в 
1930 году. Обучение ведется на татарском языке на основе латинского алфавита. В 

здании было две классные комнаты, комната учителя, теплый туалет и кухня. Первым 
учителем и заведующим школой был Аюпов Батыр, направленный партией для 
ликвидации неграмотности. В 1937 году открылась школа-семилетка. Первыми 

выпускниками в 1940 году стали: Фахретдинов Шамсимухамет, Хайретдинов Габсатар, 
Хайретдинова Мастура, Галимьянова Халима, Фахретдинова Ситдиха, Рахматуллина 

Карима.  



Школой руководили: 
 

• Аюпов Батыр, 1930 -1931гг. - заведующий школой 
• Гафуров, 1932 -1933гг. – заведующий школой 
• Сайдашев, 1933 -1937гг. – заведующий школой 
• Бойцов, 1937 -1939гг.  – заведующий школой 
• Габитов, 1939 -1940гг. – заведующий школой 
• Исаева, 1940 -1941гг. – заведующий школой 
• Хасанова Мавлиха, 1941-1942гг. – заведующий школой 
• Исаева, 1942 -1943гг. – заведующий школой 
• Каримов Масгут, 1943 -1947гг. - директор школы 
• Нигамедьянов Агдам, 1952 -1954гг. - директор школы 
• Нураева Бика (Сафиуллина), 1954 -1958гг. - директор школы 
• Вахитов Фуат, 1958 -1961гг. - директор школы 
• Якупов Камалетдин, 1961 -1985гг. - директор школы 
• Ситдиков Ахат, 1985 -1988гг. - директор школы 
• Сагритдинова Альфинур,  1988 - 2010 гг. - директор школы 
• Хабибуллина Земфира, с 2010 года –                     директор школы 

 



•  В 1939 году в стране проводится реформа в сфере образования, латинский алфавит заменяют 
кириллицей.  С 1940 года обучение в нашей школе начинают вести на татарском языке на 
основе кириллицы. 

• по приказу зав. РайОНО № 169 от 14.11.1942 года ввиду малого количества уча-щихся в 5-7-ых 
классах, семилетняя школа закрывается. Великая Отечественная война внесла свои 
коррективы в работу школы, и до 1949 года она действовала как начальная. 

•  В 1949 году  в Араслановской школе открывается 5-ый класс 
•  С 1949 года по 1961 год школа имеет статус Араслановской семилетней школы, с 1961 года по 

1965 год - восьмилетней школы.  
• В 1965 году школе присваивается статус средней школы, и она становится Араслановской 

средней школой. 
• До 1961 года занятия по всем предметам без исключения велись на татарском языке. 

Централизованно, через областной отдел народного образования школу обеспечивали 
учебниками, пособиями, методической литературой на татарском языке.   

•  С 1961 года, начиная с пятого класса, некоторые предметы стали преподавать на русском 
языке, и частично прекратилось обеспечение учебниками на татарском языке. В 1963 году 
поставки учебников на татарском прекратились полностью, и школа была вынуждена перейти 
на обучение на русском языке, начиная с первого класса. Татарский язык стал преподаваться 
как предмет. 

• В 1959 году в Араслановской школе начинает работать вечерняя школа. В этом заслуга 
директора школы Вахитова Фуата. 
 

• За 79 лет существования школы в ней проработало 15 директоров и около 95  учителей.  Из 
них 29 педагогов - это выпускники Араслановской средней школы. В настоящее время, то есть 
в 2015-2016 учебном году, в школе трудятся 15 педагогов, 12 из которых являются 
выпускниками нашей школы.  
 
 
 
 



Маулиха Хасанова 

• Сафиулла кызы Маулиха 1919 елның 15 
сентябрендә Балтач районы Карыш 
авылында туа. 

• Әтисе – Сафиулла, әнисе- Гөлҗамал 
ашлык үстергәннәр, мал караганнар. 
Җидееллык мәктәптән соң, 1935-1939 
елларда Бирск педучилищесында укый. 

• 1939 елда Нязепетровск районы Әптерәк- 
Шуран авылында укыта башлый. 

• Авыр сугыш елларында, мәктәптән 
чыкмыйча, икешәр смена балалар укыта, 
мәктәп белән җитәкчелек итә. 

• 1945-1975 елларда Араслан авылы 
мәктәбендә укыта.  

• Маулиха апа, Камал абый белән гаилә 
корып, өч кыз үстерә. Яхшы укытучы, 
яхшы ана. Өч кызы да югары белем алып, 
илгә хезмәт итәләр.  

• Хәзер лаеклы ялда.  



Каримов Масгут 
Гаязович 
 

•  Детский писатель и педагог Каримов М.Г. родился в 
1920 году  в Кукмаре республики Татарстан. В 1931 году 
в ходе коллективизации его семью признали кулацкой 
и сослали в г. Магнитогорск. Там Масгут окончил 
семилетку,  поступил в Троицкое педучилище и 
успешно закончил его. В 1938 году направляется 
учителем в Нязепетровский район в Араслановскую 
начальную школу  и работает учителем и директором 
до 1947 года. В 1944 году заочно поступает в 
Магнитогорский пединститут, в 1947 году переводится 
на очное обучение, а в 1948 году получает диплом с 
отличием и направляется в Кунашакский район.  

•    Во время учебы и в последние годы жизни Каримов 
писал методические и краеведческие статьи, стихи, 
печатался в газетах и журналах Татарстанати Башкирии. 
Для детей в свет вышли 3 его книги: «Аптаган» 
(Таганай), «В лесах Урала», «Дети Урала». В 1951 году в 
Москве проводилась декада Татарии, где Каримов М.Г. 
получил третью премию за книгу «Таганай» (первая и 
вторая премии никому не были вручены). В 1947 году 
был награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  

•    В 2001 году Усть-Багарякской  сельской библиотеке 
присвоено имя детского писателя Каримова М.Г. Много 
было новых творческих планов у этого умного, 
талантливого, даровитого, всестроннеразвитого 
человека, но, к сожалению, его жизнь оказалась 
коротка, в возрасте37 лет его не стало. Тяжелое детство 
повлияло на здоровье. 



Якупов 
Камалетдин 

• Якупов Камалетдин родился 15 февраля 1925 года в 
деревне Арасланово. В 1941 году окончил 7 классов в 
Араслановской семилетней школе. С 1941 года по 
1943 год работал в колхозе имени 8-го Марта. С 
декабря 1943 года по май 1944 года - курсант 11-го 
учебного танкового полка  в Свердловске. В мае, 
после получения в Нижнем Тагиле танка, был 
направлен на 1-ый Белорусский фронт. С июня по 
декабрь 1944 года был на фронте командиром 
орудия Т-34 в составе 103-ей танковой бригады 2-ой 
Гвардейской  Краснознамённой танковой армии. 

•       Участвовал в освобождении г. Ковеля и взятии 
польских городов: Люблин, Демблин, Седлец и 
пригорода Варшавы. С декабря 1944 года по март 
1948 года - курсант Ташкентского танкового училища. 
С апреля 1948 года по апрель 1950 года - командир 
Т-34 93-го механизированного полка на Турецко-
Советской границе в Армянской ССР.  

•       С августа 1950 года - учитель Араслановской 
средней школы, с 1961года по 1985 год - директор 
Араслановской средней школы. Был 
пропагандистом, членом Совета ветеранов.  

•   

Якуп  улы Камалетдин 1925 елның 13 февралендә 
Араслан аылында туа. Әтисе Юсупов Якуп тимерче 
була. Әнисе Арәкәй кызы, Рәҗәп Юсупова балалар 
тәрбияли, өй хуҗасы була.  

Камал абый 1939 елны Араслан җидееллык мәктәбен 
бетереп, ике ел колхозда бригадир булып эшли. 

1941-1943 елларда Нязепетровск заводында сугыш 
коралы эшли. Ә 1943 елны 18 яшьлек егет фронтка 
китә. Урта Азиядә танк училищесында укып, 
сугышта танкист була. 

Сугыштан соң авылда балалар укыта. Башта читтән торып 
Троицк педучилищесын, соңыннан Чиләбе 
пединститутын тәмамлый. 

1960-1985 елларда мәктәп директоры булып эшли. 
Пенсияга чыккач та сигез ел химия укыта. 

Сугыш ветераны күп төрле мактау грамоталары, 
медальләр белән бүләкләнә. 

1995 елны дөньядан китә. 
 



Галимьянов Низам 

• Галимьянов Низам родился 10 октября 1922 года в с. Белянка Белокатайского 
района Республики Башкортостан. В той же деревне окончил 7 классов,  потом  
курсы бухгалтеров. Перед войной работал в промартели бухгалтером.  

•       В армию призвали в 1942 году, прошел краткие курсы командиров, и сразу 
отправили на фронт. Воевал на Белорусском фронте, и летом 1942 года попал в 
окружение вместе со своим взводом под городом Миллерово. Стараясь вырваться 
из окружения, они шли, скрываясь от 

• врагов днем и ночью, навстречу армии. Но все же днем, когда они прятались во 
ржи, проходившая мимо колонна немцев остановилась как раз в этом месте, так 
они попали в плен. Два года провел в плену у немцев, претерпел все испытания, 
выпавшие на долю всех военнопленных. В 1944 году их освободили американцы. 

•       После войны вернулся в родное село. Женился на вдове Каримовой Халиме из 
деревни Арасланово и переехал жить к ней. Работал в школе учителем начальных 
классов. Вел уроки рисования, музыки и немецкого языка. Был всесторонне 
одаренным человеком. Освоил самостоятельно нотную грамоту, научился играть 
на баяне, писал песни, играл в спектаклях, рисовал картины. Вместе со своим 
другом, заведующим клубом Фахретдиновым Шамсимухаметом, организовал 
художественную самодеятельность в деревне: ставили спектакли, создали 
большой хор, который занимал призовые места в области, ездили с концертами по 
деревням. Был очень увлеченным человеком, мастером на все руки, любил детей, 
и они отвечали ему тем же. 

•       В 1963 году Галимьянов Низам по состоянию здоровья ушел из школы. Его 
назначили на- 

•  чальником почты. 
•       Вместе со своей женой они воспитали пятерых детей.   Умер в 1964 году.  
•      
•   



Фахретдинов Гайнетдин 



Муфтакова Рамзия Ханифовна 



Муфтакова Рамзия 
Ханифовна 

 

• Хәниф кызы Рәмзия Муфтакова 1937 елның 21 
сентябрендә Араслан авылында беренче бала 
булып туа. Әтисе –Хәниф 15 яшеннән озак 
еллар авыл советында секретарь булып 
эшли.Әнисе Әминә, Шәкүр авылы кызы, 40 
нчы елларда клуб мөдире, китапханәче була. 
Сугыш елларында комсомол оешмасын 
җитәкли, секретарь була. 

• Рәмзия апа башлангыч белемне үз 
мәктәбендә ала. Бәхеткә каршы, 1949т елны 
мәктәпне җидееллык итәләр. Мәктәпне 
тәмамлап, атаклы, танылган, музыка уклонлы 
Троцк педучилищесына укырга керә. 1957 
елны диплом алып, туган авылына укытырга 
кайта. Татар телен укыта, башлангыч 
сыйныфларда эшли. 

• Балаларда туган илгә,үз милләтенә, ана 
теленә, әдәбиятка, җырга, музыкага мәхәббәт 
тәрбияли. 

• Җәмәгать эшләренә актив катнаша. Хезмәт 
стажы 42 ел. Шигырьләр дә языштыра. Менә 
шуларның бер-икесе. 
 



Укытучы 
 

Кавказлар урамадым, 
Байкаллар айкамадым. 
Кая анда Кавказ, Байкал! 
Троицкта да калмадым. 
Авылыма ябыштым  
Укытырга тотындым. 
Шайтан белсең, әллә оттым,  
Әллә инде отылдым. 
Нәрсә таптым? Ни югалттым? 
Кем бәяли? Кем белә? 
Кемнән дә гафу сорамыйм 
Кичерсен гомрем генә. 
Елларны барлап карыйм да 
Бәхилли гомрем юлы 
Үземнең шушы дөньяда 
Бәхетем тулы, олы. 
Кайда юк минем шәкертләр 
Сәламнәр килми кайдан? 
Яшьлектә янган хыяллар 
Шуларда яши сыман 
Шуларда яши Һаман! 
  

Туган авылым минем Араслан 
Киләчәккә барыр юлым син, 
Аяк терәп басар җирем син,  
Сусавымны басар җирем син. 
Балкып янар якты кояшым син, 
Күгемдәге йолдыз, аем син, 
Тәүге аваз салган бишегем син,  
Алсуланып атар таңым син. 
Кайгым да син, шатлыгым да  
Күзләремнең якты нуры син. 
Хисләремнең кайнар чишмәсе син 
Җ ырлап туя алмас җырым син- 
Туган авылым минем Араслан! 
Синдә минем әткәемнең эзе бар 
Синдә минем әнкәемнең җыры бар. 
Синдә минем гомеремнең җимеше бар, 
Синдә минем бәхетенмнең өлеше бар,  
Туган авылым минем Араслан. 
•                              Муфтакова Р 



Муфтаков Гайнитдин Муфтакович 

1 сентября 1963 года Муфтаков Г.М. поступил в Челябинский индустриально-педагогический техникум 
профтехобразования на 3 курс дневного отделения по специальности «учитель труда». Закончив его 5 августа 1966 
года, он начинает педагогическую деятельность в Араслановской средней школе учителем труда и физкультуры. 
Учащиеся сразу полюбили его за доброту, самоотверженность, тактичность. Ему нравилось работать с детьми, 
поэтому его рабочий день не заканчивался проведением уроков. Он с удовольствием общался с детьми и в 
внеучебное время. 

В зимнее время катался с детьми на лыжах, летом ходил в походы. Выпускники шолы и сегодня вспоминают о нем с 
теплотой. 30 ноября 1983 года Гайнитдин Муфтакович стал работать в школе мастером производственного обучения 
по сельскохозяйственным машинам. С этого времени мальчики школы осваивали сельскохозяйственную технику под  
руководством Муфтакова Г.М. За 15 лет он выпустил около 100 трактористов- машинистов. Все трактористы в селе -
это его выпускники. Они хорошо знают технику, работают на производстве, с благодарностью вспоминают  своего 
наставника – педагога.  

1 сентября 1998 года Муфтаков Г.М. уходит на заслуженный отдых. 

Гайнитдин Муфтакович был хорошим семьянином, верным мужем, хорошим отцом. Он воспитал троих прекрасных детей. 

 

Муфтаков Гайнитдин Муфтакович родился 20 мая 1935 года в семье 
Сагритдинова Муфтахитдина. Учился и получил среднее образование 
в селе Арасланово. В 1951 году начал свою трудовую деятельность в 
колхозе «Урал» Нязепетровского района Челябинской области. 29 
октября 1953 года Гайнитдин Муфтакович был направлен в 
Каслинское училище сельскохозяйственной техники, где получил 
специальность тракториста. Работал трактористом в колхозе до 30 
ноября 1957 года. Затем он был призван в ряды Советской Армии, 
служил на севере, в заполярном круге. 16 июля 1960 года он вернулся 
из рядов Советской Армии.1 марта 1961 года Гайнитдин Муфтакович 
вновь устраивается трактористом в своем родном колхозе, который 
был преобразован в совхоз. Работал он добросовестно. Был 
специалистом высшего класса, занимал в соревнованиях призовые 
места. 
 



Әбүбәкер кызы Биби 

Таһира 1920 елның 18 

январендә Башкортстанның 

Балакатай районы Әшәй 

авылында туа.  

Әтисе беренче герман 

сугышында уң аягын 

калдырып кайткан 

инвалид. Урта хәлле 

крестьян. Таһира апа 1928 

елны Әшәй башлангыч 

мәктәбенә укырга керә.  Уку 

гарәп хәрефләре белән 

язылган дәреслекләр 

буенча алып барыла.  

Әшәй мәктәбе җидееллыкка әверелеп, 1937 елны бу мәктәпне 

тәмамлый. 

1937-1940 елларны Мәсәгүт педучилищесындә укый. Диплом 

алгач, үз районына укытырга кайта.  

Сугыш елларында укытырга, бөтен авырлыкны күрергә туры 

килә. 

1945 елны фронтовик Сөләйманов Габдуллаянга тормышка 

чыга. Нязепетровск районы Әләгәз авылында яши һәм укыта.  

Вак мәктәпләр бетерелү сәбәпле, 1963 елны Араслан 

авылына гаиләсе белән килә һәм мәктәптә укыта. 1975 елны 

пенсиягә чыга. 

Сөләймановлар, Таһира һәм Габдуллаян, ике югары белемле 

Тагира 

Сулейманова 



Гайнетдинов 
Габдулла 
 

  
Гайнетдин улы Габдулла 1921 елның 21 июлендә Чиләбе өлкәсе 

Нязепетровск районы Юлдаш авылында туа. Башлангыч 
белемне үз авылында ала. 1939 елны Билән җидееллык 
мәктәбен бетереп, Уфадагы бухгалтерлар әзерли торган 
мәктәптә укый.  

1941 елны Бөек Ватан сугышы башлана. Габдулла абый беренчеләр 
сафында, үзе теләп, сугышка китә. 1943 елда, каты яраланып, 
фронттан кайта.  

Дәвалангач, Верхне- Уральск шәһәрендә тракторчылар курсында 
укый. Туган авылында колхозда тракторчы булып эшли.  

Троицк педучилищесында читтән торып укып, укыту эшенә керә.  
Араслан мәктәбендә башлангыч классларны , институт бетергәч, озак 

еллар рус теле укыта. 
Үз предметын яратып, белеп укыткан укытучыларның берсе.Сугыш 

ветераны Габдулла абый 1 дәрәҗә Ватан сугышы ордены һәм 
күп медальләр белән бүләкләнә. 

1991 елны дөньядан китә. 
  

Гайнетдинова Нажия 

 

•   
• Вахит кызы Наҗия Гайнетдинова 1925 елның 18 

январендә Башкортостанның Балакатай районы Кәркәй 
авылында  туа. Башлангыч белемне үз авылында ала.  

• Билән җидееллык мәктәбен бетереп, Мәсәгүт 
педучилищесына укырга керә.  

• Авыр сугыш еллары булуга карамастан, педучилищены 
1942 елны тәмамлап, диплом алып кайта. 

• Язарга каләм-дәфтәр, өскә кияргә кием-салым, ашарга 
азык булмаган вакытта,1042-1945 елларда Билән 
мәктәбендә укыта. 

• Гайнетдинов Габдуллага тормышка чыгу сәбәпле,1947 
елдан Нязепетровск районында яши һәм укыта. Башта 
Юлдаш мәктәбендә, 1951 елдан лаеклы ялга чыкканчы, 
ягъни 34 ел, Араслан урта мәктәбендә укыта. 

• Наҗия апа һәм Габдулла абый ике ул үстерәләр. 
• Наҗия апа тырыш укытучы гына түгел, төрле җәмәгать 

эшләрен менә дигән итеп башкаручы да. 
•   
•   

 



Ситдиков Ахат Ситдикович 

 



Галеев Шарафетдин 
Шарифович 

• Автобиография. 
• Я, Галеев Шарафетдин Шарифович родился 26.01.41г. в 

деревне Арасланово Нязепетровского района 
Челябинской области.С 1948 по 1955 год учился в 
Араслановской семилетней школе. После её окончания 
поступил в Тороицкое татаро-башкирское 
педагогическое училище. В 1959 году окончив его, 
получил профессию учителя начальных классов. С 
сентября 1959 по ноябрь 1961 года работал учителем 
начальных классов в Юлдашевской малокомплектной 
школе. В конце ноября 1961 года был призван в ряды 
Советской Армии, где служил в ракетных войсках до 25 
июля 1964 года. После окончания службы с 1964 года 
начал свою педагогическую деятельность в 
Араслановской средней школе. Заочно закончил 
Исторический факультет Челябинского 
государственного педагогического института. Была 
присвоена специальность преподавателя истории и 
обществоведения. В 1972 году назначен военным 
руководителем в школе и одновременно вёл уроки 
истории. Имею звание «Ветеран труда». Неоднократно 
поощрялся грамотами района и области. Достигнув 
пенсионного возраста, 1 сентября 2003 года уволился с 
работы, проработав в школе 44 года. Вместе с супругой 
Марзией вырастили и дали образование 3-м детям. 
Старшая дочь Альфинур закончила 3 курса Челябинской 
академии культуры,старший сын Илшат работает 
учителем физики, младший сын Ильнур работает 
учителем географии и биологии в Башкортостане. 
 



Галеева Марзия 
Бархитдиновна. 
 

• Галеева Марзия Бархитдиновна. 
• Мин, Галеева Мәрзия Бәрхитдин кызы, 1946 

елның 3 нче августында Араслан авылында 
тудым. Без ишле семьяда 8 бала бер-
беребезне кайгырту-туганлык дуслык хисендә, 
эш сөючән булып тәрбияләндек. 

• 1953 елда 1 нче класска кердем. Авылда 8 
классны, 1964 нче елда Шемаха авылында 10 
классны тәмамладым. Шул ук елда үзебезнең 
авылда башлангыч класста укыта башладым. 
Читтән торып Чиләбе педагогия училищесын, 
Шадринск пединститутын тәмамладым. 37 ел 
туган авылымда башлангыч класслар 
укыттым.  

• 1997 елда “Хезмәт ветераны “исеме 
бирделәр.  

• Тормыш иптәшем Шәрәфетдин белән бер кыз, 
ике ул үстердек. Ике оныгыбыз үсә. 

• 2001  елның  1 нче сентябрендә хөрмәтләп, 
җылы сүзләр белән пенсиягә озаттылар. 

•   
 



Каримова Магинур 
Зайнулловна 
 

• Родилась в 1921 году в Тюменской области в 
многодетной семье. После окончания семилетки в 1936 
году поступает в Троицкое педучилище, заканчивает его 
в 1940 году и направляется учительницей начальных 
классов в Нязепетровский  район. С 1940 по 1947 годы 
работала в Араслановской начальной школе. В связи с 
учебой мужа Каримова Масгута Гаязовича  в 
Магнитогорском пединституте уезжает вместе с ним. 
Все молодые годы прошли в Арасланово. Тяжелые 
военные годы пережила вместе с односельчанами и 
учениками. Пережили голод, холод, работали в очень 
трудных условиях: не было учебников, тетрадей, писали 
на оберточной бумаге, чернила были из сажи, в 4 
классе по всем предметам сдавали экзамены. После 
учебы работали на полях колхоза (пололи), собирали 
для фронтовиков посылки.  

•    В 1948 году после окончания мужем пединститута по 
направлению Облоно приехала с семьёй в Кунашакский 
район и до пенсии работала учительницей в Усть-
Багарякской СШ. Работала честно и добросовестно. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда» и многими юбилейными, 
получила поздравления от президента России, 
губернатора Челябинской области, главы района, 
директора школы.  

•    Уважаемый человек в селе. Является ветераном 
Великой Отечественной войны и ветераном труда. В 
настоящее время живет в Челябинской области, в 
Кунашакском районе, в селе Усть-Багаряк со своими 
детьми, внуками и правнуками. 
 



Хужина Рамиля 

Рашитовна 
учитель русского языка и литературы МОУ 

«Араслановская СОШ» 
Родилась в с. Чкалово 

17.08.1955 г. 

Закончила в 1982 году 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт. 

С 1978 года работаю в 

МОУ «Араслановская 

СОШ» 

В 2004 году подтвердила 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 

Отличник народного 

просвещения 

Ветеран труда 



     Раиля Сунгатова 
 

• Раиля Сунгатова 
• Значимое событие 1985 года 12 Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Москве. Знаменательно то, что 
он проходил в год, объявленный Организацией 
Объединенных Наций Международным годом 
молодежи. Девиз года – «Участие, Развитие, Мир». В 
фонд фестиваля молодые нязепетровцы перечислили 
более семи тысяч рублей. Более трех тысяч молодых 
людей района подписались под воззванием «Я голосую 
за мир». Школьники района сделали своими руками 
около ста сувениров для участников фестиваля. 
Накануне открытия фестиваля в кинотеатре «Октябрь» 
состоялся киновечер, посвященный этому 
знаменательному событию. Более 400 юношей и 
девушек собрались в верхнем зале, чтобы 
приветствовать молодежный форум планеты. На вечере 
были подведены итоги соревнования за право 
представлять молодежь района на 12 фестивале 
молодежи и студентов. И этого права была удостоена 
звеньевая комсомольско-молодежного звена 
Араслановского отделения совхоза «Шемахинский» 
Раиля Сунгатова. А весть о том, что Раиля уже в Москве, 
на фестивале, была встречена бурными 
аплодисментами. Первый секретарь райкома ВЛКСМ 
Владимир Захаров от имени Подготовительного 
комитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в Москве вручил дипломы победителям 
социалистического соревнования в честь фестиваля. 
 



Ликвидаторы катастроф 

АЭС 

Пришел мой час, 

И огонек в душе погас 

Я себя не оберегал 

И к смерти навстречу  

Я быстро шагал. 

После смерти не оставил следа, 

Забыли теперь меня навсегда 

В сырой земле я лежу 

И на всех снизу гляжу 

Хоть кто-нибудь помог 

Хоть кто-нибудь 

Посадил бы мне цветок. 
Мингаев.Р.(10кл) 



Ликвидатор аварии на 

Маяке (1957 сентябрь) 
• 1.12.1938-15.08.1993. 

• Был направлен на 

весенне-полевую 

практику в Тюбукскую 

МТС с 24 апреля 1958 

года по 20 мая 1958г. 

согласно   приказа от 

23.04.58. 



Ликвидаторы Чернобыльской 

аварии (1986г апрель) 
Микаилов Фазул 
Муллаянович (1956-1999) 

Мухаматулин Талип 
Гайфулович (1956-1998) 



Ликвидаторы Чернобыльской 

аварии (1986г апрель) 
Саматов Рафит 
Миндиярович  1953 года р. 

Ганеев Габдул-Кави 
Ганейович (1950-1909) 









































Место музея в учебно-воспитательной 

работе школы 



Ученики- экскурсоводы знакомят гостей из Казани с 

историей села ишколы 





Музейные экспонаты на уроках технологии. 







Экскурсия по музею 



 







 

Открытие Парка 







 




